
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

Академия строительства и архитектуры 

 

Протокол № 2 

заседания Ученого совета  

от 27 марта 2020 г.  
 

Всего членов совета – 21 

Присутствующих – 18 

 

 

Председатель Ученого совета – Федоркин С.И. 

Секретарь Ученого совета – Акимова Э.Ш. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. Об итогах зимней промежуточной аттестации и направлениях 

повышения качества образовательного процесса 

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель 

директора Академии строительства и архитектуры по учебной работе 

2. О мониторинге эффективности реализации ОПОП ВО Академии 

строительства и архитектуры с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Докладывает: Андронов Андрей Валентинович – заместитель 

директора Академии строительства и архитектуры по учебной работе 

3. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

Докладывает: Акимова Эльвира Шевкетовна – ученый секретарь 

Академии строительства и архитектуры 

4. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Докладывает: Федоркин Сергей Иванович – директор Академии 

строительства и архитектуры. 

 

1. Об итогах зимней промежуточной аттестации и направлениях 

повышения качества образовательного процесса 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича об итогах 

зимней промежуточной аттестации и направлениях повышения качества 

образовательного процесса.  

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

2. О мониторинге эффективности реализации ОПОП ВО с 

использованием дистанционных образовательных технологий Академии 

строительства и архитектуры 

СЛУШАЛИ: информацию Андронова Андрея Валентиновича о 

мониторинге эффективности реализации ОПОП ВО Академии строительства 

и архитектуры с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

  

3. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии строительства и архитектуры. 

СЛУШАЛИ:  

2.1. Информацию Акимовой Эльвиры Шевкетовны о включении 

кандидатов на замещение вакантных должностей ассистента Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в списки для тайного голосования. 

В Управление кадров Департамента правовой и кадровой работы 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» поступила 1 заявка претендента на 

замещение вакантных должностей Академии. 

На должность ассистента – 1. 

2.2. По результатам проверки рабочей группой и аттестационно-

кадровой комиссией педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» было установлено, что все документы 

представленные кандидатом для участия в конкурсе согласно объявления от 

23.01.2020 г. соответствуют требованиям, указанным в Регламенте 

проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного приказом и.о. ректора 

Университета от 29.06.2018 г. № 562. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в списки для тайного голосования к 

избранию на вакантные должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, следующих претендентов: 

 



№ п/п ФИО позиция № объявления 

1 Обыдёнова Алина Игоревна ассистент 1 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

3. О рекомендации к избранию на вакантные должности ассистента 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

СЛУШАЛИ:  

3.1. Информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к избранию на вакантные должности ассистента Академии 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

3.2. Информацию директора Академии Федоркина Сергея Ивановича об 

избрании председателя и секретаря счетной комиссии для тайного 

голосования по вопросу конкурса на замещение вакантных должностей 

научно-педагогических работников Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить протоколы счетной комиссии об избрании на вакантные 

должности научно-педагогических работников Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

Счетная комиссия: 

1. Меннанов Э.М. – председатель счетной комиссии; 

1. Захаров Р.Ю. – секретарь счетной комиссии; 

2. Лукьянченко М.А. – член счетной комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Перерыв для тайного голосования и подсчета голосов. 

Председатель счетной комиссии зачитывает протоколы счетной 

комиссии.  

  



Список победителей конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  

(от 27.03.2020 года) 

№ объявления 
Наименование 

должности 

Список 

победителей 
Доля ставки 

Архитектурно – строительный факультет 

Кафедра геотехники и конструктивных элементов зданий 

1 ассистент 

Обыдёнова 

Алина 

Игоревна 

0,75 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 18 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

  

Секретарь Ученого совета Э.Ш. Акимова 

 

 


